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Кто эти звёзды, 
что зажигает 
«Роснефть»? 
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Мусор превращается… 
превращается мусор… 

У градообразующего 
предприятия – юбилей.
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

В «Сибирских пельменях» свадьбу играли
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На арену выходят юниоры
Представители ветеранских 
общественных организаций 
Нижневартовска отметили 
день рождения города друж-
ной компанией. Для них Дво-
рец культуры «Октябрь» ор-
ганизовал в просторном фойе 
праздничную гостиную с чае-
питием, небольшим концертом 
и беспроигрышной лотереей. 
Приветствовал гостей дворца хор 

университета старшего возраста. 
Пел объединяющую ветеранов 
«Югорскую звезду», в которой 
были строчки о том, что приехали 
они на Север на один год, а оста-
лись навсегда. Ведущая напом-
нила об основных вехах станов-
ления города, который начинался 
как маленькое поселение  в 1909 
году с деревянной пристани. В 
24-м появился первый сельсовет. 

В 1964-м посёлок Нижневартов-
ский получает статус рабочего. А 
далее с открытием нефти начался 
его взлёт, и посёлок в короткое 
время – буквально через восемь 
лет – приобретает статус города. 
Люди прибывали на освоение 
северной территории из разных 
уголков страны, и город рос на 
глазах, становился столицей не-
фтяного края.

В просторном фойе с ка-
ждой минутой станови-
лось всё больше людей в 

синих кителях с золотыми звёзда-
ми на погонах. Однако, несмотря 
на строгую форму, во всём чув-
ствовалась доброжелательная ат-
мосфера. И эта искренняя тепло-
та исходила от каждого, начиная с 
того момента, как люди с улыбкой 
у входа поздравляли друг друга, 
как с уважением встречали вете-
ранов службы, как потом руко-
водители учреждений дружески 
обнимали и похлопывали по пле-
чу сослуживцев и подчинённых, 
вручая им награды на сцене. 

Поздравляя сотрудников ведом-
ства, председатель Думы Нижне-
вартовска Максим Клец отметил 

особую роль УФСИН в обеспече-
нии безопасности населения, в за-
щите интересов общества. «Город 
Нижневартовск является одним из 
самых безопасных городов Россий-
ской Федерации, и в этом немалая 
заслуга сотрудников исполнитель-
ной системы, – подчеркнул в своём 
выступлении Максим Клец. – Вер-
ность  присяге, смелость, отвага – 
ваши отличительные черты. Ваша 
задача не просто оградить законо-
послушных граждан от преступ-
ных посягательств и исполнить 
назначенное наказание. Вы рабо-
таете с людьми, преступившими 
закон, помогаете им встать на 
путь исправления, вернуться на 
свободу полноценными граж-
данами. Я уверен, что общество 

понимает важную роль службы 
исполнения наказаний. Примите 
искренние поздравления с юби-
леем от Думы города Нижневар-
товска. Желаю вам мира, добра и 
благополучия». 

За образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей, высокие 
оперативно-служебные показате-
ли, личный вклад в обеспечение 
законности и в связи с праздно-
ванием 140-й годовщины образо-
вания уголовно-исполнительной 
системы России  председатель 
Думы города Нижневартовска 
вручил благодарственные пись-
ма майору внутренней службы 
Евгению Моциборову и старши-
не  внутренней службы Владис-
лаву Пономаренко. 

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
Медали, грамоты, 
знаки отличия – 
каждому по заслу-
гам. 12 марта со-
трудники УФСИН 
встретились во 
Дворце культуры 
«Октябрь», чтобы 
торжественно 
отметить 140-ле-
тие уголовно-ис-
полнительной 
системы РФ.
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Торжественный момент вручения наград.

Для Армена Алексаняна праздник стал семейным.

На базе нижневартовского ФСК «Арена» (улица Ханты-Мансийская, 
15-а) состоится первенство Уральского федерального округа по боксу 
среди юниоров 2001-2002 г.р., II этап IX летней Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2019 года на призы заслуженных мастеров спорта 
России Александра Малетина и Евгения Макаренко. На протяжении пяти 
дней спортсмены будут бороться за звание сильнейших боксёров Урала. 
На данный момент, согласно предварительным заявкам, на участие в тур-
нире заявилось более 100 человек из 6 субъектов Российской Федерации: 
ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердлов-
ской областей. Торжественная церемония открытия соревнований 
состоится 19 марта в 17 часов. Вход свободный.  

 Мы скажем вам их имена. 
 Какими достижениями 
его отметят нефтяники? 

Во что же? 
Мы вам расскажем!

Сергей Ермолов.
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Елизавета Еськина.

Будьте в курсе

Депутатский приём
15 марта в 16.00

19 марта в 16.00

20 марта в 16.00

Депутат Тюменской 
областной Думы.
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Заместитель председателя 
Думы города. 
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Депутат Думы города, 
председатель комитета по 
городскому хозяйству и 
строительству Думы города 
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Танкеев 
Вячеслав 
Михайлович 

Чабанец 
Лидия 
Петровна 

Землянкин 
Сергей 
Фёдорович

Дольников 
Леонид 
Александрович 

Обязательна предварительная 
запись по телефону

44-10-00 с 10.00 до 12.00.

15 марта в 17.00

18 марта в 16.00

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная: 
ул. Дружбы Народов, 7 - 176.

Лицук 
Андрей 
Артурович 

Работа по улучшению 
дорожных условий уже идёт 
полным ходом, – утвержда-
ет начальник управления 
по дорожному хозяйству 
департамента ЖКХ адми-
нистрации города Геннадий 
Котляров. В 2018 году обу-
строено шесть новых све-
тофорных объектов, пять 
перекрёстков оснащены зна-
ками над проезжей частью, 
установлено 5000 метров 
ограждений (из них 3000 
– пешеходные и 2000 – от-
бойные), нанесена разметка 
пластиком с предваритель-
ным фрезерованием на 125 
пешеходных переходах и 
всех стоп-линиях, смонти-
ровано 23 искусственные 
неровности. Кроме того, два 
пешеходных перехода обо-
рудованы автоматизирован-
ной системой, реагирующей 
на движение пешеходов, с 
дополнительной подсветкой 
всего перехода, внедрена ав-
томатизированная система 
управления дорожным дви-
жением (АСУДД) – система 

централизованного управ-
ления светофорными объек-
тами, позволяющая опера-
тивно изменять настройки 
движения. На первом этапе 
задействовали 41 светофор-
ный объект. Данные меры 
позволили снизить количе-
ство очагов аварийности с 
16 до 9. 

На этом, – утверждают 
специалисты, – работа не 
остановится. Ведь пробле-
мы всё ещё существуют: за 
прошлый год в городе про-
изошло 62 ДТП, – об этом 
сообщил Иван Вовк, началь-
ник отдела государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения Управ-
ления Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации по городу Нижне-
вартовску. Происшествия не 
обошлись без жертв – погиб 
один человек, 62 получили 
травмы. Причиной 43 случа-
ев ДТП послужили дорож-
ные условия. В основном 
причинами несчастных слу-
чаев становятся: отсутствие 

дорожных знаков, недоста-
ток пешеходных огражде-
ний, отсутствие дорожной 
разметки, опасность так-
же создают снежные валы, 
ухудшающие видимость для 
водителей.

Все замечания и предло-
жения государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения приняты на 
рассмотрение, в планах к кон-
цу 2019 года привести дорож-
ную сеть Нижневартовска в 
соответствие с националь-
ными стандартами. 19 пеше-
ходных переходов обустроят 
светофорами в комплексе с 
ограждениями и знаками над 
проезжей частью, 25 – демон-
тируют. Также планируют от-
ремонтировать порядка 14 км 
дорог с использованием ин-
новационных технологий, на-
нести около 20 км осевой раз-
метки, более 200 пешеходных 
переходов и все стоп-линии 
разметить термопластиком.

– В 2019 году продолжим 
внедрение второго этапа 
АСУДД, оборудовав и ско-

ординировав все оставши-
еся 85 светофорных объек-
тов. Выполнение работ по 
установке дорожных знаков 
и пешеходных ограждений 
на улично-дорожной сети 
города, как и всегда, будет 
проведено согласно ком-
плексным схемам организа-
ции дорожного движения, 
– рассказывает Геннадий 
Котляров.

На повестке дня также 
стоял вопрос о функцио-
нировании аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город», в рамках 
которого в общественных 
местах и на улицах города 
установлены камеры. Это 
позволяет вовремя выяв-
лять нарушителей обще-
ственного порядка, а также 
обеспечивать контроль за 
исполнением правил дорож-
ного движения. До конца 
нынешнего года планирует-
ся приобрести и установить 
32 камеры, две из которых 
будут с функцией распозна-
вания лиц.

ДОРОГИ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Общее – не значит ничьё
Например, на фасадах, в 

подъездах и лифтах разме-
щают рекламные баннеры 
и объявления. Какую цену 
назначить за аренду и куда 
потратить вырученные сред-
ства, решают сами жильцы на 
общедомовых собраниях – об 
этом рассказала заместитель 
директора Управляющей ком-
пании №2 Вера Рустейко.

– За баннеры на фасадах 
мы получаем 15000 рублей в 
месяц. За год это существен-
ная сумма, благодаря которой 
мы заменили окна, отремон-
тировали швы, проводим и 
другие ремонтные работы по 
заявлениям собственников и 
решению общего собрания. 
Собрания собственников про-
ходят раз в год, но информа-
цию о накопленных средствах 
мы предоставляем собствен-
никам в течение года, если по-
ступают такие запросы.

Также Вера Борисовна 

напоминает жильцам, что 
общедомовое имущество 
не только доход приносит 
– о нём заботиться нужно, 
и задача собственников со-
действовать в этом комму-
нальным службам. Так, воз-
никает проблема с очисткой 
дворов от снега из-за того, 
что жильцы часто игнори-
руют объявления с просьбой 
убрать автомобили. 

Крыши домов, особенно 
шестнадцатиэтажных, тоже 
можно использовать с умом. 
Интернет-провайдеры и опе-
раторы мобильной связи охот-
но устанавливают там своё 
оборудование, и это также 
позволяет выручить немалые 
деньги. Чтобы защитить иму-
щество операторов связи, на 
входах на чердаки установле-
на система безопасности.

– Там сейчас стоят дат-
чики движения, и если на 
кровлю попадает человек, не 

имеющий ключа, приезжает 
группа быстрого реагирова-
ния, берёт его под охрану и 
сопровождает в полицию, – 
рассказывает главный энер-
гетик Управляющей компа-
нии №2 Владимир Черняев.

Система безопасности 
установлена не только для 
того, чтобы уберечь обору-
дование. Прежде всего она 
защищает жизни жильцов, 
особенно детей. Ведь ма-
ленькие искатели приклю-
чений часто пытаются под-
няться на крышу дома, про-
гуляться там или даже раз-
вести костёр. Однако такая 
романтика очень опасна и 
нередко оборачивается тра-
гедией. Система безопасно-
сти помогает предотвратить 
несчастные случаи, а детям и 
подросткам остаётся только 
искать другие, безопасные 
способы получить прилив 
адреналина.

Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого.

Что чаще всего 
становится причиной 
дорожно-транспортных 
происшествий? 
И как сделать 
поездки по дорогам 
Нижневартовска 
комфортными и 
безопасными? – эти 
и другие вопросы 
обсудили на 
заседании комиссии 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения при 
администрации города 
Нижневартовска.

Жильцам 
многоквартирных 
домов важно 
помнить: 
их владения 
начинаются не 
с порога квартиры и 
даже не с подъезда. 
Придомовая 
территория, фасады, 
подъезды, лифты 
и крыша – всё 
это общедомовое 
имущество, и 
принадлежит оно 
собственникам 
квартир. Это 
имущество, как 
и любое другое, 
можно сдать 
в аренду и получить 
доход. 
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Дежурный по городу

Даниил Опочицкий.

Мечты, как звёзды: 
чем больше – 
тем ярче

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Увидел сосульку? 
Звони в ЖЭУ

Ход «Белой ладьи»

«Отражение» жизни
Бумажный кораблик как олицетворение чистых по-

мыслов. Рассекая воду, он ищет берега мечты, отража-
ясь в прозрачной глади ручья. Ему тесно в узких рам-
ках импровизированной галереи, кажется, вот-вот он 
вырвется на свободу. Мечты – они как звёзды, считает 
автор снимка Алиса Шипова, чем их больше, тем они 
ярче. А чтобы мечты сбывались, нужно приложить к 
этому немного усилий, как сделали они с мамой, пой-
мав бумажные кораблики в объектив фотокамеры и 
выставив ход своих мыслей на всеобщее обозрение в 
одной из номинаций фестиваля – «Отражение». Семей-
ный «подряд» Шиповых – дуэт слаженный. На память 
о двух предыдущих участиях в конкурсном состязании 
у них два победных кубка. Участвуя снова, девчонки 
полагаются на народную мудрость – бог троицу любит.

– Наш секрет успеха – несказанное удовольствие от 
участия в процессе, – признаётся экономист налогово-
го отдела ГП «Варьёганнефтегаз» Анастасия Шипова. 
– Вдохновение можно найти в любой мелочи, а потому 
стоит чаще смотреть по сторонам и вдыхать прелести 
жизни полной грудью.

Фойе, как зал для передвижной экспозиции, 
герои торжества – живые инсталляции 
выставки: во Дворце культуры «Октябрь» 
в преддверии праздника весны и красоты 
состоялся гала-концерт участников 
корпоративного фестиваля «Роснефть 
зажигает звёзды», где правили бал члены 
дружного коллектива группы предприятий 
«Варьёганнефтегаз». 

От экспромта до традиции
В этом году локальный этап корпоративного фестиваля та-

лантов «Роснефть зажигает звёзды» в рамках группы предприя-
тий  «Варьёганнефтегаз» проводится уже в шестой раз. В отбо-
рочном туре приняли участие свыше семидесяти претендентов на 
победу родом из Нижневартовска и Радужного. «Хореография», 
«Вокал» – эстрадный и народный, «Вокально-инструментальный 
ансамбль», «Отражение»: на суд жюри было представлено 22 
творческих номера, 23 художественных полотна и 24 фотоработы.

– Нужно сказать, что у нас несказанно талантливые сотруд-
ники, у которых поразительно одарённые дети, – воодушевлённо 
говорит ведущий специалист отдела социальных программ и кор-
поративной культуры предприятия Светлана Кантимирова. 

Ещё одна добрая традиция – собирать все запоминающиеся 
номера отборочного тура в один гала-концерт и проводить его в 
канун Международного женского дня 8 Марта в качестве твор-
ческого подарка прекрасной половине человечества. 

– Гала-концерт – это праздник, которому предшествовала 
большая, кропотливая работа, – подчеркнул в приветственном 
слове генеральный директор группы предприятий «Варьёган-
нефтегаз» Алексей Синяков. – А потому спасибо всем участ-
никам, педагогам и организаторам этого концерта. Каждый год 
качество номеров и уровень подготовки конкурсантов заметно 
растут. А потому только вперёд, покорять Москву! Мы же бу-
дем за вас болеть и ждать домой с победой.

Сладкий вкус победы
Его полотно «Дело Сибири» безоговорочно признали луч-

шим и члены жюри, и независимые эксперты – зрители. Глав-
ный специалист по связи ПАО «Варьёганнефтегаз» Дмитрий 
Мещеряков признаётся, что для него признание – лишь задел 
на будущее: работать больше, писать лучше. Живописью он 
занимается три года. Говорит, что в один прекрасный момент 
эмоции потребовали выхода, а он не нашёл ничего лучше, чем 
взять холст и найти их отражение в рисунке. Сегодня таких ра-
бот хватит на персональную выставку. 

Конкурентный отбор локального этапа корпоративного фести-
валя «Роснефть зажигает звёзды» закончился, но для многих из его 
участников это только отправная точка, начало незабываемого твор-
ческого путешествия. Впереди – Красноярск и участие в зональном 
этапе. А стало быть, новые эмоции и новые поводы для гордости!

В зале Центра детского и юноше-
ского технического творчества 

«Патриот» очень оживлённо: сотруд-
ники готовятся превратить актовый зал 
в настоящее поле битвы. Битвы интел-
лектов и тактик. Дело в том, что здесь 
открылся городской этап традиционно-
го Всероссийского шахматного турни-
ра «Белая ладья».

Двадцать школьных команд по че-
тыре человека будут выяснять, кто из 
них окажется сильнейшим и получит 
возможность защитить честь Ниж-
невартовска на региональном этапе в 
Ханты-Мансийске. 

В турнире принимают участие 
школьники в возрасте до четырнадцати 
лет. Многие из них перед началом сорев-
нований уже «бились» на отборочных 
турнирах в своих школах и доказали, что 

они отлично подготовлены и способны 
выступать на достойном уровне. 

«Белая ладья» – одно из старейших 
шахматных соревнований: первый раз 
оно прошло в 1969 году, так что 2019-й 
является юбилейным пятидесятым го-
дом. Всё это время основными организа-
торами были Министерство образования 
и  Министерство спорта, сначала СССР, 
а потом и России. Также турнир поддер-
живается Российской шахматной феде-
рацией и всевозможными благотвори-
тельными фондами. Цели «Белой ладьи» 
остаются неизменными: увеличение по-
пулярности шахмат среди школьников и 
повышение спортивной квалификации 
молодёжи.  

Журналист «Варты» не стал отвле-
кать молодых спортсменов от подго-
товки к партиям, но взял небольшой 

комментарий. Главный судья турнира, 
международный мастер по шахматам, 
арбитр ФИДЕ Сергей Шолкэнян расска-
зал о том, что «Белая ладья» в Нижневар-
товске проводится в третий раз и о том, 
что турнир год от года набирает обороты. 

– Конкретно этот турнир обещает быть 
сильным по составу, – отметил Сергей 
Григорьевич. – Уверен, что наши ребята 
смогут дать бой и на региональном этапе.  
С тех пор, как была начата популяриза-
ция шахмат на государственном уровне, 
школьные кружки полны желающими на-
учиться играть. Это очень радует.

Сергей Шолкэнян также рассказал, что 
мероприятие продлится три дня. За это 
время будет сыграно семь туров, опреде-
лится победитель. Так что в ближайшее 
время мы узнаем, кто будет представлять 
Нижневартовск на региональном этапе. 

Читатели «Варты» 
в последнее время 
обращаются с вопросами 
о своевременной уборке 
снега во дворах 
и  на кровлях домов.  

Особенно жильцов волнует 
ситуация, когда с крыш свисают 
сосульки. «Следует ли в таких слу-
чаях звонить в ЖЭУ или управля-
ющую компанию, чтобы были опе-
ративно приняты меры?» – спра-
шивает жительница третьего ми-
крорайона Елизавета Яблонская. 
Вопрос нашей читательницы мы 
адресовали и.о. директора управ-
ляющей компании МУП «ПРЭТ-3» 
Веронике Субицкой. 

Как ответила нам Вероника Ва-
лентиновна, все заявки жителей в 
ЖЭУ по поводу уборки снега ра-
бочие бригады выполняют в сроч-
ном порядке. Чтобы не допускать 
снежных накоплений,  работники  
предприятия  уже в декабре, когда 
начались  снегопады,  принялись 
за очистку кровель домов. Особое 
внимание уделяется пятиэтажным 
домам с так называемыми скатны-
ми крышами.  Таких зданий  много 
в 3 и 6 микрорайонах. Ежедневно с 
утра до вечера  бригады специаль-
но обученных рабочих  занимаются 
очисткой крыш от снега. В ПРЭТ-3  
строго следят также  за накоплени-
ями снега на шиферных кровлях.  
Работы, связанные с очисткой кро-
вель, находятся под постоянным  
контролем руководства предприя-
тия. Снег, скопившийся на крышах 
домов, начинает  интенсивно под-
таивать при температуре воздуха 
от  0 до – 5 градусов. В это время 
следует быть особенно осторожны-
ми прохожим, а также автомобили-
стам, которые привыкли парковать  
свои машины  близко к домам. 

Что касается сугробов во дво-
рах, то снег, который складиру-
ется в специально отведённых 
местах, вывозится из микрорайо-
нов  на специальный  полигон по 
действующим нормам, в течение 
7-10 дней. Когда речь идёт о ком-
плексной снегоуборке, то, соглас-
но графику, каждая придомовая 
территория очищается от снега  
два-три раза  в месяц. Такая пери-
одичность  работы соответствует 
существующему тарифу на об-
служивание жилья. Но это не зна-
чит, что техника здесь не появит-
ся в другие дни. О накопившихся 
сугробах также можно сообщать в 
ЖЭУ, и такие заявки будут выпол-
нены в ближайшее время.

Лидия Уфимцева. 
Фото Михаила Плецкого.

Глядя на сцену, забываешь, что перед тобой 
не профессиональные артисты, а таланты из народа.

Алиса Шипова и её мама Анастасия взяли первый приз в номина-
ции «Отражение» и стали фаворитами зрительского голосования.
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«САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»:
С егодня  АО «Самотлорнефтегаз» держит курс на интенсивное бурение, которое  связано с внедрением ин-

новационных методов добычи, направленных на повышение  эффективности разработки  одного из круп-
нейших месторождений страны. 

В предъюбилейный год коллективом акционерного общества был поставлен важный производственный ре-
корд. В 2018 году объём проходки в эксплуатационном бурении впервые в истории «Самотлорнефтегаза» достиг 
1 млн  277 тысяч метров. Предприятие ввело в эксплуатацию 404 новые скважины, что на 120 больше, чем в  2017 
году. 

Сегодня «Самотлорнефтегаз» находит инновационные технологические подходы к разработке недр.  Ак-
тивно применяются операции многостадийного гидроразрыва пласта, бурение многозабойных скважин, за-
резка боковых стволов, ведётся поиск технологий по вовлечению в разработку ранее недоступных краевых 
зон месторождения. 

Залежи, ещё 15-20 лет назад считавшиеся нерентабельными, сегодня  меняют свой статус, и это позволяет 
по-новому определять перспективу зрелого месторождения. Так, за последние четыре года «Самотлорнефте-
газом» успешно апробированы 94 технологии. Это позволило получить более 1 млн тонн дополнительной 
добычи нефти. 

Сегодня, 15 марта, градообразую-
щее предприятие – АО «Самотлор-
нефтегаз» отмечает 20-летие со 
дня основания. Коллектив одного 
из ключевых активов НК «Рос-
нефть» объединяет специалистов 
самых разных профессий, которые 
продолжают дело первопроходцев 
Самотлора, но при этом идут сво-
им собственным путём.

Расширение горизонтов
Важным этапом для предприятия стало тиражи-

рование проекта строительства скважин с большим 
отходом от вертикали. Сейчас реальность Самотлора 
– скважины, общий забой которых составляет более 
6 тыс. метров с горизонтальным участком 1,6 тыс. 
метров (ранее стандартные горизонтальные участки 
имели протяжённость не более 750 метров), при этом 
проектное смещение на точку входа в продуктивный 
пласт достигает 3,7 тыс. метров.

Реализованный проект подтвердил техническую воз-
можность строительства и высокую эффективность экс-
плуатации на Самотлоре сложных скважин. Опробован-
ная технология позволит существенно увеличить охват 
труднодоступных краевых участков месторождения, а 
также тех районов, где невозможно возведение наземной 
инфраструктуры. Всего в 2018 году пробурено 40 сква-
жин в краевых зонах месторождения, где содержится 
большой объём нефтяных запасов.

Месторождение с умом
Сегодня у специалистов не вызывает сомнений факт, 

что интеллектуальные технологии для месторождений - 
насущная потребность. АО «Самотлорнефтегаз» в этом 
вопросе можно назвать пионером. В 2013 году предпри-
ятие первым среди дочерних обществ «Роснефти» вне-
дрило систему «Интеллектуальное месторождение».

Проект предусматривает удалённое управление 
объектами нефтедобычи, повышение промышленной 
и экологической безопасности, энергоэффективности, 
рациональное управление персоналом, круглосуточное 
использование беспилотных летательных аппаратов для 
контроля над производственными объектами. На воо-
ружении предприятия десять летательных аппаратов 
самолётного типа. Онлайн-контролю подвергается вся 
инфраструктура месторождений, а это около 6 тыс. км 
линейных трубопроводов и более 2 тыс. площадочных 
объектов.

Система «Интеллектуальное месторождение» – жи-
вой проект. Он постоянно совершенствуется. В настоя-
щее время внедряются ещё два новых модуля – «Видео-
мониторинг бурения online» и «Единая система монито-
ринга транспортных средств».

9 лицензионных участков 
общей площадью 3028 кв. км;

8,6 тыс. 
добывающих скважин;  

4,4 тыс. нагнетательных скважин;

2 тыс. площадочных объектов;

6,7 тыс. сотрудников 
(средний возраст специалистов – 
39 лет);

Около 6 тыс. км трубопроводов;

Социальное партнёрство
Деятельность АО «Самотлорнефтегаз» служит проч-

ной базой для развития региона, жизнь которого невоз-
можно представить без участия нефтяников. За пять 
лет акционерным обществом в Югре реализовано более 
320 благотворительных проектов в сфере образования, 
культуры, спорта, улучшения  социальной инфраструк-
туры, поддержки ветеранов. Участие в реализации прио-
ритетных для территорий программ закреплено соглаше-
нием о социальном партнёрстве НК «Роснефть» с прави-
тельством ХМАО – Югры. Так, в новых микрорайонах 
Нижневартовска  при финансовой поддержке градообра-
зующего предприятия построены два детских сада, в 
Излучинске – крытый  хоккейный корт с искусственным 
льдом. Также на средства НК «Роснефть» проведён капи-
тальный ремонт памятника «Покорителям Самотлора».  
Самый крупный проект, который сегодня финансируется 
нефтяниками в Нижневартовске, — это возведение со-
временной школы в 18-м микрорайоне. 
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АО «Самотлорнефтегаз» 
активно поддерживает 
и развивает сотрудничество 
с учреждениями высшего 
и среднего специального 
образования. Одним из клю-
чевых инструментов 
в этом направлении является 
система непрерывного обра-
зования «Школа – вуз – 
предприятие».
На базе Нижневартовского 
государственного универси-
тета сотрудники «Самотлор-
нефтегаза» организовали тра-
диционное  профориента-
ционное мероприятие. 
Как правило, оно позволяет 
ребятам больше узнать 
о производственной деятель-
ности предприятия и основ-
ных требованиях, которые 
предъявляются к кандидатам 
на трудоустройство. 
Для акционерного общества 
такая целевая работа тоже 
имеет большую ценность, 
так как даёт возможность 
привлекать в свои ряды 
лучших выпускников. 

З адача, которую изначально поставили нефтяники 
перед учёными корпоративного исследовательского 

центра «Роснефти» ООО «РН-ЦИР», – разработать аль-
тернативу зарубежным аналогам, создав инновационный 
продукт, способный в ходе гидроразрыва проникать в 
глубину нефтяного пласта.

– Использование проппанта даёт возможность сохра-
нять проницаемость трещин, получаемых при ГРП, не 
позволяя им сомкнуться, – поясняет тонкости новой тех-
нологии заместитель начальника комплексной службы по 
управлению разработкой АО «Самотлорнефтегаз» Семён 
Кудря. – Таким образом, мы в несколько раз увеличиваем 
коэффициент добычи нефтесодержащей эмульсии.

По оценкам экспертов, остаточные запасы Самотлор-
ского месторождения составляют порядка 1 млрд тонн. 
Бурение высокотехнологичных скважин до недавнего 
времени было самым оптимальным способом добычи 
трудноизвлекаемых запасов. Сегодня, активно используя 
новинки технологического прогресса, нефтяники наме-
рены не только стабилизировать объёмы добычи, но и 
улучшить качество нефтесодержащей эмульсии.

– Благодаря повышенной устойчивости к нагрузкам, 
проппант не деформируется и не препятствует движению 
нефти, что существенно сокращает трудоёмкость, время 
и стоимость процесса добычи, – подчёркивает Семён 
Кудря. – Наш проппант ультралёгкий, поэтому его тре-
буется в 2,6 раза меньше, чем обычного керамического. 
Технические характеристики инновационного материала 
позволяют отнести его к категории высокоэкологичных, 
потому что на смену гелю, который ранее использовали в 
ходе ГРП, приходит обычная подтоварная вода.

Материалы полос Марины Фетисовой и Людмилы Подройковой. Фото Михаила Плецкого.

Технологии и перспективы

Школа – вуз – предприятие. Связь непрерывна  

Самотлорское месторождение стало площадкой для тестиро-
вания инновационной технологии НК «Роснефть». Промыш-
ленные испытания ультралёгкого проппанта – новейшей 
разработки российских учёных – превзошли все ожидания. 
Уникальный материал призван увеличить объём добычи 
углеводородов, вовлекая в разработку ранее не задействован-
ные участки и давая вторую жизнь, казалось бы, уже выра-
ботанным нефтеносным пластам.

Н аши профориентаци-
онные  мероприятия 

в первую очередь носят ин-
формационный характер, 
– пояснила Марина Макси-
менко, начальник сектора 
молодёжной политики АО 
«Самотлорнефтегаз». – Мы 
рассказываем ребятам о 
деятельности своего пред-
приятия, отвечаем на все 
интересующие их вопросы 
относительно трудоустрой-
ства и прохождения прак-
тики. Такая форма работы 
даёт молодым людям  воз-
можность проявить свои 
лидерские качества и от-
работать навыки  взаимо-
действия с коллегами при 
решении совместных задач.

Д обавим, что в 2018 году в 
АО «Самотлорнефтегаз» 

прошли практику 410 студен-
тов, более 80% которых полу-
чают профессиональное обра-
зование в учебных заведениях 
Нижневартовска.

– Наш техникум является 
кузницей кадров для добыва-
ющей отрасли Югры, – под-
чёркивает директор нефтяного 
техникума Анатолий Шавырин. 
– Лучшие студенты получают 
возможность проходить прак-
тику на производственных объ-
ектах «Самотлорнефтегаза». 
Многолетнее сотрудничество 
связывает «Самотлорнефтегаз» 
с Нижневартовским государ-
ственным университетом и фи-
лиалом Тюменского индустри-
ального университета. 

– Благодаря плодотворной 
совместной работе наши сту-
денты тоже имеют возмож-
ность проходить практику в 
производственных цехах гра-
дообразующего предприятия, 
– рассказывает проректор 
НВГУ по образовательной 
деятельности Геннадий Маль-
гин. – Это прекрасная старто-
вая линия для ребят, которые 
планируют реализовать себя 
в нефтяной отрасли. Отрадно, 
что наши лучшие выпускни-
ки в дальнейшем становятся 
успешными сотрудниками АО 
«Самотлорнефтегаз».  

Инновационный материал предна-
значен для повышения эффективности 

нефтеотдачи скважин и фильтрует нефть 
в 15-20 раз лучше мировых аналогов.

20 ЛЕТ ДОСТОЙНОГО ПУТИ
С  ЮБИЛЕЕМ  ПРЕДПРИЯТИЯ!

Семён Кудря, 
заместитель начальника 
комплексной службы 
по управлению разработкой 
АО «Самотлорнефтегаз»:

– В ходе промышленных 
испытаний на производствен-
ных объектах «Самотлор-
нефтегаза» были проведены три 
операции ГРП с использованием 
полимерного проппанта. Результат 
налицо: обводнённость извлечён-
ной жидкости оказалась мень-
ше, качество нефтесодержащей 
эмульсии – выше. Потенциал 
есть, работы продолжаются.

Нефтяники уверены, что использование инновационного проппанта в обозримом будущем позволит не только 
увеличить коэффициент извлекаемости «чёрного золота», но и поможет вовлечь в разработку краевые зоны ме-
сторождения, пропластки и пласты, которые были пропущены ранее, в частности, на газовых скважинах.

К онстантин Юдин, студент 
четвёртого курса нефтя-

ного техникума, внимательно 
слушает задания деловой игры 
и вместе с друзьями по команде 
обсуждает разные способы ре-
шения поставленных задач. 

– Кроме профессиональ-
ной подготовки, я думаю, 
каждый из нас должен уметь 
формулировать свои мысли и 
вести конструктивный диалог, 
– рассказывает Костя. –  Дело-
вая игра учит совершенство-
вать эти качества. Поэтому я 
с удовольствием принимаю в 

ней участие и стараюсь быть 
полезным своей команде. 

Костя признаётся, что про-
фессиональную деятельность 
хочет связать с «Самотлорне-
фтегазом». Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны: мо-
лодой человек дважды проходил 
практику на предприятии. 

– Возможность совершен-
ствовать свои навыки под руко-
водством компетентных специ-
алистов градообразующего 
предприятия – это прекрасный 
шанс как для дальнейшего про-
фессионального роста, так и для 

личностного развития, – рас-
суждает Константин. – В ходе 
прохождения ознакомительной 
и производственной практик я 
старался добросовестно выпол-
нять работу, которую мне дове-
ряли наставники, внимательно 
слушал их советы и рекомен-
дации. Хочется отметить, что 
в коллективе сразу чувствуешь 
атмосферу открытости и друже-
любия. Поэтому и преддиплом-
ную практику буду проходить в 
АО «Самотлорнефтегаз». И, 
конечно же, хочу работать в этой 
дружной команде.      

Сегодня – студент, завтра – специалист. Молодую смену нефтяники 
«Самотлорнефтегаза» готовят со школьной скамьи. 
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Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.

Мы – в числе первых
Нижневартовск стал одним из первых городов в Югре, 

перешедших на новую систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. Основные принципы реформы, 
которые представили специалисты администрации Нижне-
вартовска, парламентарии обсудили на депутатских слуша-
ниях. А работу мусоросортировочного комплекса на улице 
Индустриальной – уникального для города производства, 
появившегося в нашем городе ещё в августе прошлого года, 
–  смогли оценить в ходе совместного выездного заседа-
ния. Вместе с народными избранниками и специалистами 
администрации города участие в рабочей поездке приняли 
и члены Молодёжного парламента.

Максим Клец, 
председатель 
Думы 
Нижневартовска:

– Очень хорошо, что по-
явился этот сортировочный 
комплекс. Он позволит обе-
спечить выполнение требо-
ваний законодательства в 
части запрета на захороне-
ние мусора, содержащего 
полезные компоненты. Про-
цент отходов, вывозимых на 
свалку, будет гораздо ниже. 
А значит, дышать нам ста-
нет легче, загрязнений бу-
дет меньше. Сегодня они 
отправляют на переработку 
около 7% отходов. Прези-
дентом страны поставлена 
задача, что это должно быть 
25%. Поэтому у предприя-
тия есть перспективы.

…Нет отходов, а есть 
неиспользованное сырьё, 
утверждал в своё время  
знаменитый академик 
Дмитрий Менделеев. 
Сегодня его слова актуальны,  
как никогда.  Многочислен-
ные свалки в лесах и оврагах, 
на подступах к городам – 
дело рук самого человека. 
И в первую очередь у него 
они  грозятся отнять право 
даже на чистый воздух, не го-
воря уже о пространстве. 

Говорят, нефть – чёрное золото, но ведь и мусор – пусть изначально дурно пахнущий – тоже деньги.  И, честное слово, жаль полезные отходы, 
когда они увозятся в другие регионы на перерабатывающие  комплексы. Первый шаг сделан, возможен и следующий, когда наш город сможет 
дарить мусору вторую жизнь.

Мусору – вторую жизнь
Депутатов в первую очередь интересовало количество 

принимаемых  отходов. Как рассказал заместитель главы го-
рода Николай Лукаш, мусоровозы везут сюда мусор со всех 
жилых домов города.  

Утром, как только прибывают отходы, здесь начинается бур-
ная жизнь. Через специальный разрыватель мусор из пакетов 
попадает на непрерывно движущийся транспортёр и прямым хо-
дом отправляется на сортировочный стол.  Люди в респираторах 
и голубых одеждах, больше похожие на инопланетян, берутся 
за дело. У каждого своя задача: одни выбирают бумагу, другие - 
стекло, третьи  – железо, чтобы в итоге скомплектовать брикеты 
по разным видам. Пластика тоже хватает, хотя во многих микро-
районах стоят специальные ячейки для него. Эти отходы состав-
ляют примерно 7% от общей массы. Их отправляют в другие ре-
гионы на перерабатывающие предприятия. Участникам рабочей 
поездки продемонстрировали продукцию, которая в результате 
получается: малые архитектурные формы, яркие детские песоч-
ницы, лабиринты, декоративные заборы, столы и стулья. 

Сергей Жигалов, председа-
тель думского комитета по во-
просам безопасности населения, 
рассказал, что к ним нередко по-
ступают обращения от горожан. 
Они жалуются на то, что возле 
подъездов стоят контейнеры для 
разных видов отходов, но маши-
на грузит всё это в один кузов. 
Он попросил пояснить, как про-
ходит процесс вывоза отходов 
из микрорайонов. Как пояснил 
Геворг Багдасарян, руководитель 
обособленного подразделения 
ООО «ТрансСервис», сегодня 
вывозом мусора занимаются 10 
специализированных машин. По 
его словам, техника внешне схо-
жа, поэтому не исключено, что 
вартовчане могут перепутать ма-
шины. Он заверил, что вывоз от-

ходов проходит по раздельному 
принципу. 

Далее на комплексе строго от-
бирается то, что ни в коем случае  
не должно попасть на полигон: 
полиэтиленовые пакеты и кани-
стры, пластиковые и стеклянные 
бутылки, алюминий. Специаль-
ный металлоискатель  вылавли-
вает отработанные ртутьсодер-
жащие лампы, аккумуляторы, 
батарейки и мелкую металличе-
скую фракцию. 

Так называемая органика: 
мелкая пищевая фракция, проб-
ки от бутылок и другие предме-
ты, которые не требуют отбора 
и ручной сортировки, попадают 
на дальний конвейер. Ничего 
опасного и  длительно разлага-
ющегося здесь уже не остаётся.

Планы на будущее 
Народные избранники также поинтересовались перспективами 

развития предприятия и его рентабельностью. Заявленная мощ-
ность сортировки составляет порядка 100 тысяч тонн в год.  Этого 
хватит, чтобы полностью обеспечить потребности города в обработ-
ке отходов. И в дальнейшем на объекте будут тщательно сортиро-
ваться основные виды отходов: чёрный и цветной металл, полиэти-
лен, пластик, бумага и стекло. Это позволит исключить захоронение  
мусора, как содержащего полезные компоненты, так и опасного, а 
также и вовсе свести к минимуму количество размещаемых на по-
лигоне отходов и улучшить экологическую ситуацию. 

Сегодня вывозом мусора занимаются 10 специализированных 
машин, пояснил руководитель обособленного подразделения 

ООО «ТрансСервис» Геворг Багдасарян. 

Опасные отходы? Проезд воспрещён!

Люди, похожие на инопланетян, берутся за работу.
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Чтобы не было стыдно 
Начальником СИЗО-1 Евгений Галя-

нин стал не сразу, а служит в этой системе 
больше двадцати лет, сразу после службы в 
армии. С юности он усвоил для себя прин-
цип «жизнь даётся один раз, и прожить её 
нужно так, чтобы не было стыдно». И этой 
линии придерживался  всегда. «Я выбрал эту 
профессию сознательно, потому что не со-
мневаюсь – это действительно «государева 
служба». А государство  – это люди, и, к сожа-
лению, не все законопослушные. Но пока они 
в следственном изоляторе, ещё не известно, 
к какому выводу придёт следствие и какой 
приговор вынесет суд. Но моя задача – обе-
спечить им необходимые условия, пока они 
находятся здесь. И своих сотрудников так 
настраиваю», – признался Евгений Никола-
евич.

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
«Эти люди достойны наград, они не один десяток 
лет честно несут службу и поверьте, она очень 
непростая и совсем не лёгкая. Как и большинству 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
этим офицерам  приходится взаимодействовать 
далеко не с самыми законопослушными 
гражданами. Тут вполне уместно сказать, что 
их служба и опасна, и трудна. Работа с таким 
контингентом требует большой силы воли, 
стойкости, смелости и, вместе с тем, человечности. 
Это сможет не каждый», – поделился своим 
мнением Максим Клец.

Людмила Подройкова. Фото автора.

Потребны люди твёрдые, 
но добрые 

У сотрудников УФСИН две задачи: оградить законо-
послушное большинство от преступных посягательств 
и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан 
в общество нравственно здоровыми, полноценными 
людьми. На самом деле, обе задачи не из лёгких. 

«Ваша служба требует большой самоотдачи, прин-
ципиальности, мужества. Именно вы стоите на защите 
прав и законных интересов наших граждан. Ваша ра-
бота призвана поддерживать справедливость и в то же 
время видеть в каждом человеке прежде всего личность. 
Высокий профессионализм, нравственная чистота и 
верность долгу – такими качествами обладают сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы», – эти слова 
из приветственного адреса главы города зачитал испол-
няющий на тот момент обязанности руководителя му-
ниципалитета Сергей Ефремов. Он вручил экземпляры 
руководителям ИК-15 Александру Косачёву и СИЗО-1 
Евгению Галянину. 

Как отметил Сергей Ефремов, служба уголов-
но-исполнительной системы всегда являлась при-
знаком государственности. «Если есть такая система 
– значит есть государство, и вы стоите на страже его 
интересов. Лучше всего характеризуют вашу службу 
знаменитые слова Петра I, что «тюрьма есть ремесло 
окаянное, и для скорбного дела сего потребны люди 
твёрдые, но добрые и весёлые». Мы гордимся, что у 
нас такие люди есть». 

В этот день около пятидесяти сотрудников ИК-15 
и СИЗО-1 были отмечены ведомственными награда-
ми. Яркие выступления артистов Дворца культуры 
«Октябрь» стали для юбиляров дополнительным при-
ятным подарком. 

А женщинам в погонах – медали и цветы

Папин китель в плечах не жмёт 
На торжественное собрание по поводу юбилея папиной 

службы семья Армена Алексаняна пришла в полном соста-
ве. Сыновья – семилетний Армен, тёзка своего отца, и четы-
рёхлетний Андроник гордятся своим папой-капитаном, а 
жена Злата знает всех его сослуживцев. «Поскольку коллек-
тив у нас дружный, по особым случаям собираемся семь-
ями, с детишками», – делится Армен-старший. Отслужив 
два года в рядах Российской армии, он уже 19 лет на служ-
бе во внутренних войсках. Сыновьям нравится примерять на 
себя папино обмундирование, младший и тут не удержался, 
надел-таки отцовскую шапку. «Часто так бывает – Андроник 
встречает папу с работы, надевает его китель и важно ходит 
по комнате, а когда спрашиваю: «В плечах не жмёт?», серьёз-
но отвечает «нет!». Однако о погонах наши дети не мечтают. 
Старший хочет стать кардиологом, чтобы вылечить любимую 
бабушку и всех, у кого больное сердце, а у младшего планы 
меняются чуть ли не каждый день», – с улыбкой смотрит Злата 
на трёх своих богатырей.

И если медали, грамоты, знаки 
отличия вручали по заслугам, то 
женщинам в погонах ещё и цветы 
дарили. 

Вот уже 20 лет она каждое утро 
надевает строгий китель с погонами 
и отправляется на любимую работу 
… в следственный  изолятор. Стар-
ший инспектор отдела кадров Вик-
тория Сигибиреева на полном серьё-
зе считает, что женщины – сильная 
половина человечества, им любое 

дело по плечу. Красивая, статная, 
уверенная в себе, с хорошо постав-
ленным голосом, она могла бы стать 
учителем, врачом или бизнес-вумен, 
наконец. Наверное, ей были бы очень 
к лицу роскошные наряды, дорогие 
шубы. Однако Виктория с детства 
знала, что будет служить во внутрен-
них войсках. Хотя случайным такой 
выбор не назовёшь, потому что пе-
ред глазами всегда был наглядный 
пример  отца, капитана внутренней 

службы ИК-15. «А теперь и мой сын 
служит там же, выходит, у нас уже 
семейная династия образовалась», – 
рассказывает Виктория Анатольев-
на. На синем кителе – новенькая ме-
даль I степени «За выслугу лет». И 
это не первая её награда, рядом ещё 
три медали, одна из них – «За усер-
дие в службе», которую Сигибирее-
ва получила за умелую организацию 
работы и подготовку кадров для уго-
ловно-исполнительной системы. 

Среди «медалистов» две дамы: Лариса Старшинина и Виктория Сигибиреева.

Ирина Черепанова. Фото Елены Бидей.

– Нижневартовск уникален, второго та-
кого нет. Я приехал сюда 26 лет назад. Уви-
дел напротив привокзальной площади шест-
надцатиэтажные дома и первое, что хотел у 
всех спросить: а где здесь метро? – делился 
со всеми впечатлениями Евгений Князев, 
директор департамента по социальной поли-
тике администрации города Нижневартовска. 
– За последние десятилетия город значитель-
но преобразился. Стал современным. Не зря 
он занимает третье место в России как самый 
благоустроенный и удобный для прожива-
ния. Когда мы говорим о Нижневартовске, то 
первое, что возникает в нашей памяти, – это 
не суровый климат, а та атмосфера, которую 
создают его жители. От всей души поздрав-
ляю вас с днём рождения города от имени 
главы Нижневартовска Василия Тихонова 
и от лица администрации города! Это лич-
ный праздник каждого из вас. Вы вложили в 
этот город немало сил, и мы сегодня живём 
в нём, пользуемся теми благами, которые вы 
создавали своим трудом. 

Многие общественники выходили к 
микрофону и поздравляли коллег, сотова-

рищей, с которыми не одну версту прошага-
ли, не один пуд соли съели, исключительно 
стихами или песнями. Мария Цибрик, пред-
седатель общественной организации «Дети 
– фронту», написала о городе три песни и 
одну из них пропела а капелла. Труженик 
тыла Галина Скороход, приехавшая в посё-
лок Нижневартовский в 1956 году, исполни-
ла серию частушек, в которой также посту-
пательно отразилась история города. Читала 
свои стихи Лидия Таскаева, председатель 
общественной организации «Истоки памя-
ти», в которую входят люди, пострадавшие 
от политических репрессий. 

На вопросы викторины на знание исто-
рии нашего города практически все дава-
ли правильные ответы. 

– Первая улица Нижневартовска? 
– Конечно, Пионерская. 
– А первое кафе?
– «Сибирские пельмени». Мы там 

свадьбу играли. 
– В каком году прибыл к нам первый 

поезд? 
– В 1980-м! 

С железнодорожного вокзала Нижне-
вартовска началась и новая страница жиз-
ни Владиславы Струминской. По телеви-
зору она часто слышала о бурно растущем 
городе, о том, что здесь требуются работ-
ники. Когда по семейным обстоятельствам 
пришлось менять место жительства, то, не 
задумываясь, соб рала детей и приехала 
сюда в середине 80-х из Северного Казах-
стана, куда были сосланы в своё время из 
Украины её родители. Вспоминает: пер-
вым в Нижневартовске ей помог началь-
ник железнодорожного вокзала Владимир 
Кириленко. Прежде чем получить кварти-
ру, семья Владиславы Николаевны пять 
лет жила в вагончике. Она не чуралась ни-
какой работы. Сначала трудилась в амбу-
латории при железной дороге, потом ушла 
по специальности в торговлю. Никогда не 
возникало желания вернуться в Казахстан. 
Там голая степь, а здесь такая красота – 
лес, грибы, ягоды. Дома строятся на гла-
зах, у всех интерес к жизни. Появились 
друзья, пятеро внуков. Казахстан, правда, 
Владислава Николаевна тоже не забывает. 

В «Сибирских пельменях» свадьбу играли
Продолжение. Начало на стр. 1.

Почётный гражданин 
Нижневартовска, заслуженный 
нефтяник Евгений Большагин.
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Туберкулёз - хроническое инфекци-
онное заболевание, чаще всего поража-

ющее лёгкие, которое может угрожать жизни, если 
не начать своевременное и правильно подобранное 
лечение. В мире туберкулёз – одно из самых распро-
страненных инфекционных заболеваний. Ежегодно 
туберкулёз диагностируется у 2 миллиардов людей 
в мире, также каждый год 3 миллиона людей уми-
рают от туберкулёза. В Нижневартовске ежегодно 
выявляется 100-120 новых случаев туберкулёза.    

Туберкулёз вызывает микобактерия туберкулёза, 
источником которой чаще всего является больной че-
ловек, реже – животное. При кашле и чихании, даже 
разговоре больного туберкулёзом лёгких в воздух 
попадают частицы, содержащие бактерии, при этом 
инфекция рассеивается на расстояние 80-100 см. Эти 
частицы оседают очень медленно и могут оставаться 
во взвешенном состоянии до 5 часов. Микобактерии 
туберкулёза обладают высокой устойчивостью к воз-
действию внешних факторов, поэтому они длитель-
ное время (месяцы и годы) могут сохранять свою 
жизнеспособность и патогенность (способность вы-
зывать заболевание), особенно в тёмных влажных 
помещениях, в почве, сточных водах.  Чаще всего 
заражение происходит через дыхательные пути, но 
иногда можно заразиться и алиментарным путём, 
при употреблении загрязнённых микобактериями 
туберкулёза продуктов питания. Попав в организм 
человека, бактерия начинает размножаться. Однако 
у большинства людей (90-95%) при здоровом имму-
нитете заболевание сразу не развивается, а имеет ха-
рактер латентного туберкулёза. Развитие заболевания 
зависит от многих факторов: массивность инфекции, 
длительность контакта с инфекцией, входных путей 
инфекции, но самое главное – это состояние иммун-
ной системы организма заражённого человека.

С начала 80-х годов прошлого столетия в мире 
появилась новая инфекция – вирус иммунодефици-
та человека (ВИЧ). Люди с ВИЧ-инфекцией, осо-
бенно со сниженным иммунным статусом, наиболее 
подвержены туберкулёзу. Вирус иммунодефицита 
человека поражает иммунные клетки организма, 
снижая его сопротивляемость к инфекциям, и в пер-
вую очередь к туберкулёзу. Эти две инфекции про-
грессивно ухудшают течение друг друга. Течение 
туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией зависит от 
глубины поражения иммунитета, на ранних стадиях 

ВИЧ-инфекции и в течение первых двух лет наблю-
дения туберкулёз имеет те же формы и клинические 
проявления, что и у больных, не инфицированных 
ВИЧ. У больных туберкулёзом на поздней стадии 
ВИЧ-инфекции значительно изменяется клиниче-
ская картина. Основными клиническими проявле-
ниями туберкулёза в этих случаях являются асте-
ния, постоянная или интермиттирующая лихорадка, 
длительный кашель, одышка, значительное сниже-
ние массы тела, выраженные симптомы интоксика-
ции. Гораздо чаще выявляются внелёгочные пора-
жения, часто имеет место генерализация процесса, 
т.е. поражение трёх и более органов.  В 65% случаев 
при осмотре выявляются увеличенные лимфатиче-
ские узлы, преимущественно шейные и подмышеч-
ные, реже паховые. При этом на рентгенограммах 
органов грудной клетки изменения могут длитель-
ное время отсутствовать, что затрудняет своевре-
менную диагностику и начало адекватного лечения. 
Лечение туберкулёза у ВИЧ-инфицированных па-
циентов длительное, 9-12 месяцев, требует от меди-
цинских работников и самого больного много сил 
и терпения, кроме приёма противотуберкулёзных 
препаратов одновременно пациенту назначается и 
противовирусная терапия. Все препараты больные 
получают бесплатно, в зависимости от тяжести 
заболевания, наличия бактериовыделения, лече-
ние проводится в условиях круглосуточного или 
дневного стационара, с дальнейшим амбулаторным 
наблюдением. Каждое прерывание курса химиоте-
рапии чревато развитием лекарственной устойчи-
вости микобактерий туберкулёза, а это значительно 
снижает эффективность лечения, увеличивает дли-
тельность химиотерапии. Пациенты, перенёсшие 
туберкулёз на фоне ВИЧ-инфекции, должны нахо-
диться под наблюдением инфекциониста и фтизиа-
тра пожизненно.  Одно из ведущих мест в системе 
предупреждения туберкулёза у ВИЧ-инфицирован-
ных отводится химиопрофилактике туберкулёза. В 
первые годы после излечения назначаются противо-
рецидивные курсы химиотерапии весной и осенью, 
а также рентгенологическое обследование органов 
грудной клетки (не реже 1 раза в 6 месяцев), обя-
зательно проводится контроль уровня иммунитета. 
При своевременном, полноценном лечении тубер-
кулёз излечим, внимательно относитесь к своему 
здоровью и будьте здоровы!

ТУБЕРКУЛЁЗ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ
Ваше здоровье

В. Н. Галяутдинова, врач-фтизиатр КУ ХМАО - Югры 
«Нижневартовский противотуберкулёзный диспансер».             

В России проходит процедура 
перехода государственных сетей 
телерадиовещания на цифровые 
технологии. Это позволит заметно 
повысить качество изображения 
и звука, расширить число доступ-
ных телеканалов, а также предо-
ставит возможность развития но-
вых современных услуг. С 3 июня 
2019 года аналоговое телевещание 
в Югре будет прекращено.

Какое оборудование необхо-
димо для перехода на цифровое 
телевидение?

Многие современные теле-
визоры поддерживают работу с 
цифровым стандартом DVB-T2 
(преимущественно приобретён-
ные после 2012 года). Для опре-
деления способа настройки необ-
ходимо обратиться к инструкции 
телеприёмника).

Владельцам старых телевизо-
ров для приёма цифрового телеви-
зионного сигнала нужно докупить 
специальную приставку либо ком-
плект спутникового оборудования. 
Это может быть:

– телевизор, принимающий 
цифровые каналы;

– приставка, которая сможет 
транслировать каналы на телеви-
зор старого образца;

– спутниковая тарелка.
В продаже имеются при-

ставки-декодеры ценой до 1000 
рублей.

Более подробно с информа-
цией об оборудовании можно 
ознакомиться на официальном 
сайте ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть».

Напомним, в целях обеспе-
чения граждан возможностью 
приёма цифровых телеканалов 
свободного доступа Правитель-
ством Югры принято решение о 
предоставлении отдельным кате-
гориям граждан единовременной 
денежной выплаты на приобрете-
ние и установку оборудования для 
приёма цифрового эфирного или 
спутникового телевидения.

Для кого предусмотрены 
льготы?

Данные выплаты предусмо-
трены следующим категориям 
граждан:

– труженикам тыла;
– инвалидам Великой Отече-

ственной войны и инвалидам бое-
вых действий;

– участникам Великой Отече-
ственной войны;

– бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма;

– гражданам, награждённым 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

– членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий, в 
том числе вдов (вдовцов), не всту-
пивших в повторный брак;

– неработающим одиноким 
пенсионерам (женщинам стар-
ше 55 лет и мужчинам старше 60 
лет), не относящимся к льготным 
категориям, и пенсионерам, про-
живающим в семьях, состоящих 
из неработающих пенсионеров 
(женщин старше 55 лет и мужчин 
старше 60 лет), один из которых 
либо оба не относятся к льготным 
категориям;

– малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам, являющимся получа-
телями государственной социаль-
ной помощи.

На что предоставляется вы-
плата и в какой срок?

Единовременная денежная 
выплата предоставляется одно-
кратно в виде компенсации рас-
ходов на приобретение и уста-
новку оборудования. Важно, что 
оно должно быть куплено не ра-
нее 10 августа 2018 года и стоить 
до 5000 рублей.

Как подать заявление на по-
лучение выплаты?

Заявление на получение еди-
новременной выплаты можно 
оформить по 30 июня 2019 года 
двумя способами:

– с использованием федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

– почтовой связью в Центре 
социальных выплат по месту жи-
тельства (месту пребывания) гра-
жданина.

На данный момент поступило 
21 заявление, по 17 из них принято 
положительное решение. Заявите-
ли получают деньги на лицевой 
счёт в течение 10 дней с момента 
предоставления полного пакета 
документов (1,5-2 недели с момен-
та подачи заявления).

Какие документы необходи-
мы для подачи заявления?

При подаче заявления на полу-
чение единовременной денежной 
выплаты необходимо предоставить:

– паспорт;
– документы, подтверждаю-

щие принадлежность к льготной 
категории;

– чеки на приобретённое обо-
рудование.

Куда обращаться по интере-
сующим вопросам?

Жителям Нижневартовска 
предоставляются консультации:

– в БУ ХМАО – Югры «Ниж-
невартовский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» по телефону 43-40-84;

– в управлении социальной 
защиты населения по городу Ниж-
невартовску и Нижневартовскому 
району (улица 60 лет Октября, 1-а, 
3 этаж) по вторникам с 16 до 18 
часов.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЕРЕХОДЕ 
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Организатор торгов к/у ООО «РуссИнтеграл НСС» (ИНН 
8609223872, ОГРН 1068609004430, 628464, ХМАО – Югра, г. Радуж-
ный, мкр Южный, ул. Губкина, д.5) Винник Сергей Алексеевич (ИНН 
550503304392, СНИЛС 06058968693, тел. (3812)320582, Омск-99, а/я 
8689, vsa@vip-omsk.ru), член Союза «СОАУ «Альянс» (ИНН 5260111600, 
ОГРН 1025203032062, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, к.10) на осн. 
решения АС ХМАО – Югры от 27.09.16 по делу А75-959/2016, опред. АС 
ХМАО – Югры от 08.08.17 по делу А75-959/2016 сообщает:

1. проведение первых торгов на эл.пл. АО «РАД» (http://bankruptcy.
lot-online.ru) залог ПАО «Сбербанк» Лот№1 Автобус специальный 
НЕФАЗ-42111-10-11, VIN X1F4208MEA0012708, 2008 г.в., нач. цена 
557 458 руб., подр. инф. и условия торгов на ЕФРСБ №3542178, 

2. повторные публичные торги Лот №23 Вагон жилой на колёс-
ном шасси на 4 места, инв. №52,  Вагон-столовая на 12 посадочных 
мест, инв. №47 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок 
(сообщ. на ЕФРСБ 3381268, 3546884) 

Рассмотрение отчёта 15.07.2019 в 9.00 час. по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 27.

Утерянную зачётную книжку №000451, выданную 
24.08.2017 г. на имя Андрея Павловича Белова, считать 

недействительной. 520
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